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Дегальцева Валентина Александровна в 2003 году окончила 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Армавирский государственный педагогический институт» по 

специальности «Педагогика и методика дошкольного образования» с 

дополнительной специальностью «Коррекционная педагогика и специальная 

психология (дошкольная)». В 2008 году окончила Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Армавирский государственный педагогический университет» по 

специальности «Логопедия» с отличием.

В 2011 году поступила в аспирантуру на заочную форму обучения при 

ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия».

Диссертация Дегальцевой Валентины Александровны «Подготовка 

преподавателей к контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза» 

выполнена на актуальную тему. Полученные соискателем результаты 

обладают достаточной степенью научной новизны, имеют теоретическую и 

практическую значимость.

За время учебы в аспирантуре Дегальцева В.А. проявила себя как 

добросовестный, зрелый исследователь, способный определять и 

формулировать цель и задачи исследования, организовывать 

экспериментальную работу, анализировать полученные результаты,



использовать современные методики качественного и количественного 

анализа. Результаты ее научной работы обсуждались и докладывались на 

научных конференциях и семинарах общероссийского и регионального 

уровня.

В.А. Дегальцева опубликовала по теме диссертации 23 научные 

работы. Результаты исследования, проведенные ею, докладывались и 

получили положительную оценку на заседаниях научно-методических 

семинаров, конференциях, апробированы и внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет».

Все задачи, поставленные в исследовании, решены последовательно и 

полностью, подтверждена гипотеза исследования, даны практические 

рекомендации.

Диссертационная работа отличается научной новизной, высокой 

теоретической и практической значимостью и представляет собой 

законченное научное исследование, имеющее большое значение для развития 

теории и практики профессионального образования.
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